
                  

 

 

ПРОТОКОЛ 

по итогам проведения Всероссийского флешмоба «Зеленые дела» 

 

12 мая 2021 года - в День экологического образования в 9.00 по московскому 

времени на сайте http://partner-unitwin.net и личных аккаунтах на страницах в Instagram 

участников флешмоба состоялся Всероссийский флешмоб «Зеленые дела».  

Флешмоб проводился в рамках подготовки к Всероссийскому конкурсу 

«Виртуальный ящик зеленых дел» (октябрь-декабрь 2021 г.) и Международному 

Фестивалю научно-практических разработок «ЦУР в содержании общего образования» 

(январь-март 2022 г.). 

Наша цель – содействие формированию «зеленого» уклада жизни образовательной 

организации. Наш девиз - «Думай глобально, действуй локально!» 

Представлено 66 видеосюжетов «зеленых дел» с разных уголков Российской 

Федерации: г. Томск и Томская область: ДОУ №№ 3, 13, 15, 21, 28, 38, 46, 54, 79, 83, 94; 

гимназия № 55; ООШ № 39; СОШ № 5, 11, 58, Томский район НОШ Мкр. «Южные ворота», 

Курлекская библиотека филиал «МЦБ» Томского района, «Томский Хобби-центр»; 

Московская область: ГОЩ СОШ № 24, СОШ № 4 им. П.И. Климука ГОЩ СП детский сад 

«Светлячок», ДОУ: № 2 «Росинка», № 26 «Радуга», № 7 «Гвоздика» г/о Дубна, № 40 

«Солнышко» г.о. Коломна, «Лицей г. Рошаль»; Ростовская область: Вареновская СОШ; 

Рязанская область: г. Рязань - Школа № 59; ХМАО: МБОУ «Начальная школа №15» г. 

Нефтеюганск, "ДС №7 "Незабудка" г. Мегион; детский сад № 67 «Умка» г. Нижневартовск. 

Новосибирская область: МБОУ Новосибирского района «Новолуговская средняя школа 

№ 57»; Челябинская область: СОШ № 75, 94, Гимназия № 93; Иркутская область: СОШ 

№45, ДОУ: № 101 г. Братска, №180 г. Иркутск; Свердловская область: г. Екатеринбург 

ДОУ №№ 14, 49, 233, 366, лицей №135, ФГБ ДОУ № 568; Кемеровская область: ДОУ №1 

«Ласточка» г. Гурьевска, «СОШ № 25 г. Салаира». 

Представленные в видеороликах мероприятия, акции, образовательные практики 

направлены на решение целей устойчивого развития, имеют огромное значение в 

реализации стратегии выживания и устойчивого развития человечества. 

Участниками флешмоба соблюдены условия:  

- подписаны на аккаунт mau_imc_tomsk в Instagram: 

 - отметили пользователя metodist_region70; 

- указано место mau_imc_tomsk; 

- под постом подписан хэштэг #зеленыедела#житьустойчиво; 

- подписаны под этим хэштэгом. 

http://partner-unitwin.net/


Видеоролики флешмоба продублированы на сайтах образовательной организации 

участников флешмоба. 

По итогам участия во Всероссийском флешмобе при соблюдении всех его условий 

участникам отправлены на электронную почту, указанную в заявке, электронные 

сертификаты. 

Контактная информация: Осипова Оксана Александровна, заместитель директора 

по развитию МАУ ИМЦ г. Томска, 8-952-892-54-40, ooa555@yandex.ru. 

 
№ Наименование ОО Название видеоролика и краткий анонс ФИО участников 

1. 1

. 

МАДОУ № 13  

г. Томска 
«Наши экологические дела» 

 Воспитанники, знакомясь с историей родного края и 

экологией, видят красоту и ранимость окружающей 

среды на экскурсиях, учатся любить, сопереживать и 

помогать природе и животным. Большое внимание 

уделяется принципам со-педагогики, steam подходу в 

образовании, взаимодействию с родителями и 

разными учреждениями. 

Мяленко Елена Владимировна  

2.  МБДОУ № 46 

г. Томска 
«Цветы нам дарят радость, а наш веселый огород 

нас прокормит круглый год!» 

Видеоролик озвучен и состоит из фотографий. Он 

познакомит зрителя с успешной образовательной 

практикой детского сада по озеленению участка 

(цветника) и огорода. От выращивания из семян 

рассады цветов и овощей - до их сбора и заготовки 

семян цветов на следующий год. 

Жердецкая Светлана Юрьевна  

Зарникова Елена Владимировна 

Татанова Юлия Викторовна 

Прохорова Дарья Александровна 

3.  МАДОУ № 54  

г. Томска 
«9 мая»  

В данном видеоролике рассказывается, какая работа 

проводится к 9 мая в детском саду 

Швалёва Ирина Анатольевна 

Сидорова Елена Витальевна 

4.  МАОУ гимназия  

№ 55 им. Е.Г. 

Вёрсткиной  

г. Томска 

«Начни с себя» 

История многолетней работы учителя с зелёными 

аксиомами на уроках («опредмечивание» зелёной 

аксиомы) и во время внеурочной деятельности:  

- Уроки литературы (Н. Гоголь «Шинель», А. 

Платонов «Юшка», И. Крылов «Бедный и богатый» и 

др.; 

- конкурсное движение как элемент экологического 

воспитания человека, который чтит семейные 

традиции и следует законам природы. 

Борисова Светлана Ивановна 

5.  МБОУ ООШ для 

учащихся с ОВЗ № 39  

г. Томска 

Проект «Растения земли нас радуют и украшают» 

Учащиеся 6-го класса рассказывают о реализации 

проекта, его значимости для школы 

Лырова Оксана Сергеевна 

Михеева Анастасия Дмитриевна 

6.  МБОУ СОШ № 24  

им. С.А. Красовского 

ГОЩ Московской 

области 

Акция «Очистим планету» 

Видеоролик демонстрирует организованную 

экологическим отрядом "Зелёный патруль" акцию 

"Очистим планету" по сбору вторсырья в школе. 

Цапаликова Татьяна Игоревна 

7.  МАДОУ № 2 

«Росинка»  

г/о. Дубна 

Московской области 

«Что такое природа?» 

Видеоролик снят в форме интервьюирования детей. В 

кадре оставлены только детские ответы и мысли, 

рассуждения о природе, озвучка вопроса взрослого за 

кадром, вопрос написан на экране  

Герасимова Ольга Николаевна 

 

8.  МАОУ СОШ № 5  

им. А.К. Ерохина  

г. Томска 

«Эко игрушка «Травянчик»  
Как хочется, чтобы травка зеленела, не только на 

улице, а природа шагнула и в наш дом. Поможет нам 

в этом «Травянчик», сделанный своими руками. 

Чуева Зинаида Васильевна 

Габриелян Марина Эдуардовна 

9.  МБОУ Вареновская 

СОШ 

Ростовской области 

Акция «Мода спасает природу. Космический 

вернисаж» 

Цель акции - привлечь внимание подрастающего 

поколения к проблемам окружающей среды и 

волонтерства, показать, как можно замедлить 

процессы распада экосистем, сохранить озоновый 

слой нашей планеты, не допустить ее загрязнение 

Твердова Наталья Леонидовна 

 

 

mailto:ooa555@yandex.ru


бросовым мусором. Все костюмы участников акции 

выполнены из бытовых отходов. 

10.  МБОУ «Школа № 59»  

г. Рязань 
«Сохраним нашу планету!» 

В ролике учащиеся 5В класса рассказывают, что они 

ежегодно принимают участие в городских акциях 

«Полная миска», «Добрые крышечки», «Гудбай, 

батарейка!», сбор макулатуры. Делают газеты и 

призывают всех сохранить чистую воду, чистый 

воздух, чистую планету! 

Львова Алиса 

Алиева Софья 

Черничкина Варвара 

Борисова Полина 

Пахомова Анна 

Еремин Антон 

Кривов Дмитрий 

Сорокина Наталья 

Александровна 

11.  МАДОУ 

№26 «Радуга» 

г.о. Дубна 

Московской области 

 

«Радужные защитники» 

Данный видеоролик направлен на формирование у 

детей и взрослых заботливого, бережного отношения 

к природе и всему живому на Земле, готовности к 

рациональному природопользованию, к участию в 

сохранении природных богатств и жизни вообще. 

 

Моросанова Ольга 

Владимировна 

Гулина Людмила Владимировна 

Юрова Светлана Александровна 

Естефеева Елена Сергеевна 

Налимова Анастасия Николаевна 

Назирова Ольга Зенюровна 

Аржанова Юлия Сергеевна 

12.  МБОУ «Начальная 

школа №15» г. 

Нефтеюганск 

ХМАО - Югра 

«Наши зеленые дела» 

Конкретные «зеленые» дела в школе: выращивание 

рассады цветов для школьной клумбы и конкурса 

«Наш веселый огород», участие в акции 

«Экологические листовки»   

Епифанова Светлана Николаевна 

Ермолаева Рэмзия Вильевна 

Алескерова Гульнара Бозеидовна 

13.  МБОУ 

«Новолуговская 

средняя школа № 57» 

Новосибирского 

района 

Новосибирской 

области  

Скажем пластиковым пакетам нет! 

Акция против использования пластиковых пакетов 

 

Шатрова Виктория 

Фёдорова Юлия 

Наумов Андрей 

Новикова Кира  

Борисова Ирина Валентиновна 

14.  МАОУ «СОШ № 94  

г. Челябинска» 

Челябинской области 

«Сохраним планету вместе» 

Ролик об очистке Каштакского бора от бытового 

мусора. О том, что лесник один не справится с 

глобальной проблемой очистки леса от мусора и зовёт 

на помощь окружающих, но не все люди активно 

отзываются на призыв, а отряд школьного 

лесничества готов прийти на помощь и призывает 

всех «Сохранить природу вместе» 

 

Юткин Николай Дмитриевич 

Копылова Наталья Михайловна 

Лебедев Никита Ильич 

Ищенко Анастасия Михайловна 

Усова Злата Александровна 

Тевс Семен Вячеславович 

Мартынец Анастасия 

Михайловна 

Бахов Саят Жаркыбекович 

Борисова Ирина Валентиновна 

Козловская Марина Евгеньевна 

15.  МБДОУ № 21  

г. Томска 

 

«Сдай крышку – спаси планету!» 

Ребята из детского сада объясняют, почему, как и куда 

надо сдавать крышки 

Строкач Оксана Витальевна 

Полухина Анастасия Сергеевна 

Абрамова Людмила Николаевна 

Кострова Ольга Сергеевна 

16.  МАДОУ ЦРР – 

детский сад № 3  

г. Томска 

«Зеленые дела» 

Посев семян перца  в детском саду для выращивания 

рассады в теплицу. 

Голых Елена Евгеньевна 

17.  МБОУ «СОШ № 45»  

г. Братска 

Иркутской области 

«Зеленые дела МБОУ СОШ №45 города Братска» 

Этот видеоролик рассказывает о экологических 

акциях и мероприятиях, которые мы проводим вместе 

с учениками нашей школы. Это традиционные акции: 

«Спасем дерево!» - сбор макулатуры, экологические 

проекты с компанией Ригли в рамках международной 

программы «Эко-школы/Зеленый флаг», посадка 

деревьев и ежегодные субботники. Конкурсы 

рисунков и творческих работ к экологическим акциям 

города и многое другое. Вся работа проходит под 

руководством экологического совета школы «Эко 

семья». 

Костина Юлия Валерьевна 



18.  МБДОУ № 46  

г. Томска 
«Из семени в растение» 

(видео ролик о том, как дети выращивают из семян 

рассаду, наблюдают и ухаживают за ней. 

Татанова Юлия Викторовна 

Зарникова Елена Владимировна 

Жердецкая Светлана Юрьевна 

Прохорова Дарья Александровна 

Сосина Светлана Анатольевна 

19.  МАДОУ детский сад 

№ 14  

г. Екатеринбурга 

Свердловской 

области 

«Учимся жить устойчиво в глобальном мире или 

как реализовывать ЦУР в дошкольной 

образовательной организации» 

Образование для устойчивого развития становится 

трендом в нашей стране. 

Принципы устойчивого развития проникают и в 

деятельность образовательных организаций.  Именно 

образовательные организации могут внести 

существенный вклад в достижение ЦУР, посредством 

их внутренней политики и работы. Опыт работы 

нашей дошкольной образовательной организации   

подтверждает это. 

Педагогический коллектив 

20.  МАОУ лицей №135  

г. Екатеринбурга 

Свердловской 

области 

«Чистый двор - чистая совесть» 

Апрельский субботник педагогов лицея №135 

Сатарова Александра Юрьевна 

21.  МБДОУ  

детский сад №180 

г. Иркутска 

 

Видеоролик «Сохраним мир вокруг себя!» 

Видеоролик отражает мероприятия, проводимые в 

детском саду под девизом «Зеленые дела». Активные 

участники флешмоба «Зеленые дела» организуют 

трудовой десант; проводят акции: «Сохраним 

ёлочки!», «Покорми птиц!», «Берегите деревья!». 

Вместе с родителями ребята принимали участие в 

акциях: «Сдай батарейку– сохрани природу!», сбор 

макулатуры.  Волонтерское движение в помощь 

питомнику «К-9». Инициатива педагогов, детей и 

родителей в области охраны окружающей среды на 

нашей планете Земля - это не только участие в 

экологических мероприятиях, но и осознанное 

отношение и норма поведения для нашего будущего 

Шаманова Жанна Вячеславовна  

Николаенко Любовь Ивановна 

Ткаченко Татьяна Викторовна 

22.  МБОУ НОШ  

Мкр «Южные 

ворота» 

Томского района 

 «ЭХ, приди скорей весна, в огород так хочется!!!» 

Наблюдение, посев семян, экспериментирование. 

Какие бывают семена? 

Кадинцева Татьяна Сергеевна 

Брейфогель Олеся Николаевна 

23.  МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №1 «Ласточка» 

города Гурьевска 

«Зеленые дела» 

Включает в себя фото и видео занятий, акций, работу 

с социальными партнерами, авторскую 

экологическую сказку «Лесной патруль», 

направленные на решение целей устойчивого 

развития. 

Челнокова Юлия Олеговна 

24.  МАДОУ детский  

сад № 54 г. Томска 
«Наши Зеленые привычки» 

обучающиеся  рассказывают о зеленых привычках, 

которые они приобрели в детском саду 

Жданова-Бембель Лариса  

Владимировна 

Лобанова Марина 

Константиновна 

Секисова Любовь Сергеевна 

Сальникова Ольга 

Александровна 

Стрыгина Анна Викторовна 

25.  МАОУ лицей №135 

г. Екатеринбурга 

Свердловской 

области 

«Зеленый флэшмоб» 

Учащиеся 2-е класса приняли активное участие в 

зеленой недели в образовательной организации: 

поставили танец цветов, представили его 

педагогическому коллективу; исследовали под 

микроскопом веточку винограда, отгадывали ребусы, 

сочиняли стихи, свое отношение к природе выражали 

через рисунки; создали газету под названием "Наша 

зелёная газета" и т.д. Украшением недели были 

Сивкова Вера Валерьевна 



зелёные футболки и симпатичные зелёные бантики, 

которые ребята дружно носили всю неделю. 

26.  ФГБ ДОУ № 568  

г. Екатеринбурга 

Свердловской 

области 

«Зеленые» дела нашего садика» 

Видеоролик показывает экологические мероприятия, 

(прошедшие в нашем ДОУ в этом году), которые 

направлены на решение целей устойчивого развития. 

Шимова Ольга Александровна 

Митрошина Ольга Юрьевна 

 

27.  МАОУ 

 "Гимназия № 93 

г. Челябинска" 

«Защита природы»  

В нашем видео говорится о самых главных причинах 

загрязнения природы. 

 

Нефедова Анастасия и Акентьева 

Светлана Воропаева Светлана 

Владимировна 

28.  МАДОУ 

детский сад 

комбинированного 

вида № 15 г. Томска 

 

«Зелёные дела начинаются с дошколят»  

Видео о том, как дети учатся беречь природу. Дают 

интервью, как её нужно оберегать и чего не нужно 

делать. Упоминают о пройденной акции по сбору 

батареек и  посадке деревьев  

Майорова Елена Владимировна 

Белевич Юлия Анатольевна 

Шеренкова Виктория 

Александровна 

Кравцова Юлия Александровна 

29.  МАОУ СОШ № 4  

им. П. И. Климука 

г.о. Щёлково 

Московской области  

СП детский сад 

«Светлячок» 

Флэшмоб «Зеленые дела» 

На полдник в саду мы ели мандарины. Дети спросили: 

«Что будет, если мы посадим косточку мандарина? 

Вырастет мандариновое дерево? А мандарины на нем 

будут?» Решили попробовать. Запустили флэшмоб 

«Зеленые дела» 

Данкова Анастасия Юрьевна 

30.  МБДОУ детский сад 

№ 40 «Солнышко» 

г.о. Коломна 

Московской области 

«Планета без пакета» 

В видеоролике педагоги призывают отказаться от 

полиэтиленовых пакетов в пользу эко-мешочков 

Деркач Вера Михайловна 

Полякова Татьяна Николаевна 

Станкевич Ирина Викторовна 

31.  МБДОУ детский сад 

№ 40 «Солнышко» 

г.о. Коломна 

Московской области 

«Чистота природы начинается с тебя» 

В видеоролике представлен опыт, как педагоги 

обучают детей сортировать отходы.  

Федотова Оксана Владимировна 

Страхова Инна Владимировна 

Хрустачева Наталия Анатольевна 

32.  МБДОУ детский сад 

№ 40 «Солнышко» 

г.о. Коломна 

Московской области 

«Подари жизнь ненужным вещам» 

Само название говорит само за себя, ненужные вещи 

можно очень успешно использовать в 

образовательном процессе. 

Витина Светлана Викторовна 

Грибкова Ирина Александровна 

Щекурина Оксана Николаевна 

33.  МАОУ СОШ № 4  

им. П. И. Климука  

г.о. Щёлково 

Московской области 

«В гостях у леса» 

Малыши побывали в гостях у леса и помогли лесным 

жителям. Закрепили правила поведения в лесу. 

 

2-я мл группа «Пчелки» 

34.  Курлекская 

библиотека - филиал 

«МЦБ» Томского 

района 

«Мы – за чистоту!» 

Школьники и другие жители села Курлек провели 

экологический субботник и заложили «Сад Памяти» в 

кедровом парке. 

Анисимова Татьяна Федоровна 

35.  МБДОУ-детский сад 

компенсирующего 

вида  

№ 49 г. Екатеринбурга 

Свердловской 

области 

«Друзья природы» 

Зелёная акция «Друзья природы» посвящена 

экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

У детей развивается умение видеть красоту и 

своеобразие окружающей природы, формируются 

элементарные экологические представления, 

воспитывается желание и умение правильно вести 

себя в природе. 

Миронюк Татьяна Юрьевна 

Грязнова Татьяна Сергеевна 

Ильющенко Ольга Геннадьевна 

Боровая Екатерина Ивановна 

Сабирова Наталья Васильевна 

 Козлова Лада Михайловна 

36.  МАОУ «Томский 

Хобби-центр»  

г. Томска 

«Сохраним чистоту» 

Мультфильм о необходимости сохранять чистоту в 

городе и на природе. 

Филатова Анастасия 

Владимировна 

Максименко Сергей Петрович 

Команда «Спортивные ребята» 

37.  МБОУ «Лицей  

г. Рошаль» 

Московской области 

Акция «Вкусно и экологично» 

Как сделать так, чтобы отходов от пластика было 

меньше? Например - дать вторую жизнь. Школьники 

видят решение проблем в использовании 

пластических материалов, что значительно снизят 

отходные материалы 

Дмитриева Татьяна 

Анисимова Дарья 

Чистякова Полина 

Прохоров Иван 

Кондрашова Лариса 

Вячеславовна 

38.  МАДОУ № 83  

г. Томска 
«Давайте всем миром в любую погоду будем беречь 

родную природу» 

Русан Татьяна Семеновна 

Геворская Галина Владимировна 



Ежегодно на огороде выращиваются овощи и 

раздаются малоимущим семьям. На цветниках, 

сменяя друг друга, радуют всех цветы. Весь коллектив 

детского сада участвует в экологических и 

благотворительных акциях. 

39.  МАОУ СОШ № 11  

им. В.И. Смирнова  

г. Томска 

Зеленые дела Школьного волонтерского движения 

«Дорогою добра» 

(репортаж) 

Экологическое образование и воспитание является 

одним из приоритетных направлений инновационной 

деятельности в нашей школе. 

Следуя целям Устойчивого развития и формирования 

бережного отношения к окружающему миру, по 

инициативе самих учащихся было принято решение 

создать в школе отряд добровольцев, которые смогли 

бы своей инициативой и положительным примером 

мотивировать сверстников к «Зеленому потреблению 

ресурсов». Работа построена системно в течение всего 

учебного года. 

В видеоролике рассказывается про пять Зеленых дел. 

Вся работа направлена на формирование 

экологического, гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения.  

Скрябина Татьяна Валерьевна 

Скрябин Арсений Сергеевич 

40.  МБОУ «Школа № 59» 

г. Рязань 
«Классные дела классного 4А» 

Видеоролик рассказывает о мероприятиях и акциях, в 

которых принимает участие 4А класс 

Ганьшина Юлия Владимировна 

41.  МБОУ НОШ 

«Мкр. Южные 

ворота» 

«Всё что дала природа - мы сохраним!» 

В нашем мире, на нашей планете важно сохранить 

красоту природы. Научить детей ценить, уважать 

природу ведь она для нас жизнь. 

Ларченко Анна Александровна 

Каткова Ирина Петровна 

42. 4

4

.  

МАОУ гимназия № 55 

им. Е. Г. Вёрсткиной 

г. Томска 

«Зеленые дела» 

В видеоролике ученики 6 «А» класса рассказывают о 

проведенной ими в гимназии «Зелёной акции «Чистые 

руки» в рамках празднования Всемирного дня чистых 

рук, а также о том, какое место занимает человек в 

мире природы.   

Гаар Елена Витальевна 

43.  МБДОУ «ДСОВ № 

101» г. Братска  

Иркутской области 

Акция «Спаси планету от пакета» 

Информация о вреде пластиковых пакетов для 

природы, животных и людей. Призыв об отказе от 

пакетов в пользу Экосумок. 

Красавина Кристина 

Владимировна 

Дмитриева Наталья Анатольевна 

44.  МБДОУ «ДСОВ № 

101» г. Братска  

Иркутской области 

«Батарейке нет» 
Проект по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

 

Сакович Анна Владимировна 

Новикова Любовь Вацлавовна 

45.  МБОУ «СОШ №75  

г. Челябинска» 
Акция «Разделяйка» 

После проведения акции по сбору батареек в школе 

ученики школы №75 отправились на экологическую  

акцию по сбору вторсырья. 

Солонович Василиса Сергеевна  

 

46.  МБОУ «СОШ №75 

г. Челябинска» 

Экологическая игра Ильи Масленникова.  

Видео о создании экологической игры по раздельному 

сбору мусора.  

Солонович Василиса Сергеевна  

 

47.  МБОУ «СОШ №75  

г. Челябинска» 

«Мой экосовет». Видео об участии в онлайн акции 

«Мой экосовет».  

Шумакова Наталья 

Владимировна  

48.  МАОУ СОШ № 58  

г. Томска 

 

«Сохраним природу вместе» 

Видеоролик о том, что нужно беречь природу. 

 

Савельева Алиса 

Дорофеева Алена 

Синичкина Алина  

Логинова Дарья  

Савельева Оксана Григорьевна 

49.  МАДОУ №79 

г. Томска 
«Медвежий патруль» 

В ролике рассказывается о проведенном проекте 

экологической направленности для детей «Белый 

медведь – житель Арктики»; об участии детей и 

Ситдикова Ирина Анатольевна 

Родькина Елена Александровна 

Лугачева Галина Александровна 



родителей в экологических акциях по сбору батареек, 

пластмассовых крышек, об акции «Разделяй и 

используй!» - о сортировке мусора. 

50.  МБДОУ «ДСОВ № 

101» г. Братска  

Иркутской области 

«Помощь пернатым» 

В ролике содержится информация о работе, 

проводимой ежегодно в средней группе «Ромашка»: 

изготовление кормушек, скворечников, «печенья для 

синичек» 

Васильева Дарья Сергеевна; 

Камалова Любовь Романовна 

51.  МБДОУ «ДСОВ № 

101» г. Братска  

Иркутской области 

«Мы за чистый город» 

Участие детей в очистке от мусора территории 

детского сада, интервьюирование детей о вреде 

мусора в городе, лесу; выпуск листовок «Мы за 

чистый город» 

Макарова Татьяна Николаевна 

52.  МБДОУ «ДСОВ № 

101» г. Братска  

Иркутской области 

«Мы за чистый город» 

Пластиковые крышки собрали ребята и их родители 

всем детским садом. Ребята узнали много о вреде 

пластика. 

Хороших Наталья Петровна 

Румянцева Елена Викторовна 

53.  МБДОУ «ДСОВ № 

101» г. Братска  

Иркутской области 

«Сдай макулатуру – спаси дерево» 

В нашем детском саду ведётся систематическая 

работа по формированию у детей экологических 

привычек.  С самого раннего возраста ребята 

привыкают к бережному отношению к природным 

ресурсам. В рамках направления «Сдай макулатуру – 

спаси дерево» проводится ежегодный сбор 

макулатуры. В каждой группе для этих целей 

поставлен контейнер, куда дети складывают 

использованную бумагу. Проводятся беседы, опыты с 

бумагой, акции по привлечению общественного 

внимания к проблеме сохранения природных 

ресурсов. Ни одна бумажка в пределах нашего сада не 

попадает в мусорное ведро. И это становится для 

детей и их семей устойчивой привычкой 

экологического поведения. 

Мельникова Людмила 

Леонидовна 

Пинчук Елена Анатольевна 

54.  МАДОУ "ДС №7 

"Незабудка"  

г. Мегион  

Ханты-Мансийский 

АО - Югра 

Акция «Посади цветы – укрась планету!» 

Данная акция направлена на формирование 

экологической культуры у детей старшего 

дошкольного возраста: любовь к природе, всему 

живому, умение ухаживать за растениями, чуткость к 

окружающему миру. В результате проведения акции 

создаётся благоприятная среда между родителями, 

детьми и педагогами, формируются положительные 

отношения родителей к учреждению, вырастает 

потребность в общении родителей с педагогами. 

Синягина Лариса Федоровна  

Стригунова Жанна 

Александровна 

Мацкевич Анастасия 

Александровна 

55.  МАДОУ - детский 

сад  

№ 366  

г. Екатеринбурга 

Свердловской 

области 

«Наш "зеленый" детский сад!» 

Помните, взрослые, помните, дети!  

Помните, что красота на планете будет зависеть 

только от нас.  

Не забывайте об этом сейчас. 

Планету живую сберечь для народа.  

И пусть восхваляет гимн жизни. Природа! 

Банькова Марина Ивановна 

Михайлова Марина 

Хальфануровна 

Яковлева Маргарита Николаевна 

56.  МАДОУ детский сад 

№ 28  

г. Томска 

«Зеленые дела в МАДОУ 28» 

В нашем детском саду реализуется множество 

проектов по экологии, результатом которых 

становятся коллективные работы, различные макеты, 

книги, календари природы ручной работы и многое 

другое. Также, каждую весну в группах зеленеют 

огороды на подоконниках. Воспитатели подходят 

всегда творчески к оформлению своих мини-

огородов, воспитанники сажают, поливают и 

ухаживают за растениями, принимают участие в 

оформлении.  

Репина Виктория Владимировна 

Матвеева Елена Александровна 



С сентября 2020 года в ДОУ начали свою работу 

лаборатории, одна из которых экологической 

направленности. Поэтому каждую пятницу детки 

могут посетить данную лабораторию, где можно под 

микроскопом разглядеть клетки растений, состав 

почвы, провести эксперименты по проращиванию 

семян и многое другое. Помимо лаборатории, 

воспитанники активно экспериментируют и в 

группах. 

На экологическую тематику проводится множество 

акций: «Покорми зимующих птиц», «Сбор 

макулатуры», «Сбор батареек», «Фасовка мусора». 

Одна группа организовала показ мод, на котором 

ребятишки представляли изделия ручной работы. И, 

конечно, педагоги и сами дети готовят друг другу 

множество спектаклей, показывающих как бережно 

необходимо относиться к природе! 

57.  МАДОУ № 94 

г. Томска 
«Нам жить и помнить» 

Видеоролик посвящен историческому наследию 

нашей Родины. 

Вагина Татьяна Сергеевна, 

Ледяева Любовь Николаевна 

58.  МАДОУ № 94 

г. Томска 
«Наши зеленые привычки» 

Видеоролик о защите окружающей среды от 

экологической опасности.  

Гордынская Маргарита 

Викторовна 

59.  МАДОУ № 38 

г. Томска 
«Водица - живица», часть № 1 

Видеоролик направлен на формирование привычки 

рационального использования воды и осознанного 

отношения к  водным ресурсам среди педагогов ДОУ. 

Надрина Анна Леонидовна 

Дик Ольга Валериевна 

Иванова Ирина Владимировна 

Магазиева Мария Геннадьевна 

Родионова Ольга Николаевна 

Воскресенская Инна 

Анатольевна  

Голованова Наталья Леонидовна 

60.  МАДОУ № 38 

г. Томска 
«Водица - живица», часть № 2 

Ролик посвящается источнику жизни «Царице –

водице». Дети делятся привычками рационального 

использования воды в детском саду и дома. 

Надрина Анна Леонидовна 

Дик Ольга Валериевна 

Иванова Ирина Владимировна 

Магазиева Мария Геннадьевна 

61.  МАДОУ № 38 

г. Томска 
«Ребятишки в коротких штанишках» 

В ролике дети рассказывают о вариантах и способах 

повторного использования старых вещей.  

Юдникова Надежда Викторовна 

Родионова Ольга Николаевна 

62.  МАДОУ № 83  

г. Томска 
«Вот такие зеленые дела!» 

Воспитанники МАДОУ № 83 принимают участие в 

различных социальных акциях, способствующих 

формированию «зеленого» уклада жизни в детском 

саду 

Матвиевская Екатерина 

Геннадьевна 

63.  МБОУ «СОШ № 25  

г. Салаира»  

Кемеровской области 

«Зеленый свет» 

Ролик освещает реализацию проекта «Зеленый свет», 

участники которого, вместе с главой Гурьевского 

района и главой г. Гурьевска Калининградской 

области приняли участие во всекузбасской акции 

«Живи, лес!», высадив 117 елей вдоль дороги при 

въезде в Салаир. 

Досова Анна Алексеевна 

Иванова Анастасия Сергеевна 

Овсянникова Ирина 

Александровна 

Себало Нина Александровна 

Столберов Сергей Евгеньевич 

Фадеев Алексей Викторович 

64.  МАДОУ – детский 

сад № 233  

г. Екатеринбурга 

Свердловской 

области 

Наш дом – наш город!» 

Любовь к природе и заботливое отношение к ней 

закладывается у детей только тогда, когда они видят 

примеры ежедневного, внимательного и заботливого 

отношения со стороны взрослых - воспитателей и 

родителей.  Эффективным средством решения задач 

экологического воспитания дошкольников являются 

экологические акции. Экологические акции - это 

событийно - значимые мероприятия, направленные на 

сохранение окружающей среды.  

В ходе их проведения дошкольники получают 

природоведческие знания, у них формируются 

Педагогический коллектив 



навыки экологической культуры, активная жизненная 

позиция. Акции служат экологической пропагандой и 

среди родителей, которые становятся активными 

помощниками 

65.  МБДОУ детский сад 

№ 67 «Умка»  

г. Нижневартовска 

ХМАО-Югра 

«Хранители бесценного» 

Видеоролик рассказывает о работе отряда 

«Хранители бесценного» в детском саду. Отряд 

состоит из воспитанников и педагогов ДОУ 

Алиева Нигина Артуровна 

Хаматдинова Алсу Акрамовна 

66.  МАДОУ №7 

«Гвоздика»  

г. Дубна  

Московской области 

«Делай как мы, делай с нами, делай лучше нас!» 

 Видеоролик рассказывает о мероприятиях, которые  

были проведены нашими  педагогами в этом учебном 

году. 

Денисова Светлана 

Валентиновна 

Туманова Наталья 

Александровна 

 
 


